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Привет от «Точки.Gум»

ТРАДИЦИЯ - это та часть нашего  прошлого,
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Первая неделя всегда полна энтузиазма. Все 
мы тщательно уверяем себя, что будем отчаян-
но учиться. А затем так же отчаянно забываем об 
этом. Такова суровая реальность, увы. Иначе рос-
сийская наука давно уже была бы впереди плане-
ты всей, а обитание на Марсе перестало бы быть 
фантастикой.

Но мы, то бишь редакция газеты «Точка.Gум», 
искренне верим, что когда-нибудь этот день осу-

ществится!!! И каждый первый будет отличником, 
а каждый второй – доктором наук. Лень окажется 
повержена, как фашистские орды, мы соорудим ей 
курганчик,и будем показывать детям со словами: 
«Вот, смотри внимательно, Васечка, здесь лежит 
то, что тормозило человечество тысячи лет!». 

В общем, редакция желает (или советует?) не 
тормозить человечество и учиться, учиться и… от-
дыхать (немного сна никому не помешает).

которой мы помогаем 
перебраться в будущее 

Добро пожаловать в традиции 
Тульского государственного универ-
ситета, о которых никак нельзя за-
быть! ТулГУ — крупнейший государ-
ственный вуз Центральной России, 
поэтому он также имеет права на 
свои обычаи. В  нашем университе-
те сохраняется немало традиций, та-
ких как празднование Дня защитника 
Отечества, 8 марта, Дня хвоста, 1-ого 
сентября - Дня знаний и др. 

В этом году День знаний в ТулГУ 
начался с торжественного шествия 
первокурсников по проспекту Лени-
на. По главной улице Тулы. В колон-
нах «под знаменами» своих институ-
тов и факультетов. Затем у  «трех штыков» состоял-
ся торжественный митинг, в котором приняли участие 
губернатор Тульской области В. С. Груздев, депута-
ты Тульской областной думы, глава города Тулы Е. 
В. Авилов, члены Совета федерации Е. В. Атанов, А. 
Т. Васьков. 

По окончании митинга новая смена ТулГУ впер-
вые переступила пороги учебных корпусов, которые 
на ближайшие годы станут родными. В торжествен-
ной обстановке на факультетах каждый первокурс-
ник получил свой главный документ на ближайшие 
годы — студенческий билет.

После этого на открытой площадке перед 
физкультурно-оздоровительным центром ТулГУ 
стартовал большой праздничный концерт, в котором 
участвовали студенты всех курсов, лучшие музыкаль-
ные и танцевальные силы города.

Праздник помог студентам познакомиться друг с 
другом и начать новый учебный год в отличном на-
строении, ведь уже на следующий день ребятам 
предстояло погрузиться в вереницу лекций, семи-
наров, лабораторных работ. В каком-то смысле они 
тоже – традиция. Так что помните: «Традиции всякие 
важны, традиции всякие нужны»!

День Знаний отмечала Avopuporoks

Профком, профсоюз, молодежь…

Каждый год «Новый 
взгляд»

…На ярком экране появляется черно-
белый человечек. Закрыв дверь своей квар-
тиры, он пытается выйти из дома. Но слиш-
ком поздно понимает, что лестницы и след 
простыл. Спустя пару мгновений несчастный 
кубарем катится вниз по высоченному панду-
су.

Так начинается ролик, который группа 
студентов гуманитарного факультета пред-
ставила на конкурс социальной рекламы 
«Новый взгляд - 2011».

– По нашему замыслу, герой попадает в 
город, созданный специально для людей с 
ограниченными возможностями, – рассказы-
вает один из авторов мультфильма студент-
ка 4 курса специальности «Политология» 
Анастасия Вахромеева. – Вместо лестниц в 
нем пандусы, ступени в транспорте превра-
тились в подъемники, а стойки в кафе зани-
жены. Естественно, главный персонаж встре-
чается с массой проблем…

Но руку помощи ему подают обитатели го-
рода – инвалиды-колясочики. С улыбками 
на лицах они помогают неуклюжему парню 
справиться со всеми трудностями.

– К сожалению, в повседневной жизни мы 
не так великодушны к людям с ограниченны-
ми возможностями, – подчеркнула Анастасия 
Вахромеева. – И нашим роликом мы хотели 
бы привлечь внимание к этой проблеме.

В конкурсе «Новый взгляд» принимали 
участие неравнодушные юноши и девушки 
со всей России. У молодежи был выбор: на-
рисовать плакат или снять видеоролик.

– Мы пошли по более сложному пути, – 
улыбается Анастасия. – Проблемы усугубля-
лись тем, что все члены творческой группы – 
студенты гуманитарного факультета. Поэто-
му с основами компьютерной графики были 
знакомы мало…

В результате, вооружившись обычными 
цветными карандашами и любительской ви-
деокамерой, ребята создали мультфильм, 
который занял второе место в номинации 
«Дорога добрых дел».

– На такой успех, честно говоря, и не рас-
считывали. Ведь помимо «серебряной» ме-
дали, мы стали обладателями специальной 
награды от информационного центра ООН 
в Москве, – признается Анастасия Вахроме-
ева. – 22 сентября состоится официальное 
награждение участников. А потом, надеюсь, 
наш ролик появится в общем доступе в Гло-
бальной сети.

От всей души поздравляем
Вахромееву Анастасию, Зуева Дмитрия, 

Болотину Инну, Соломатину Светлану, Чебо-
тареву Евгению с «серебром» в номинации 
«Дорога добрых дел»

и
Благодатскую Кристину, Егорову Елену, 

Разгуляеву Анастасию с «бронзой» в номина-
ции «Имею право»

Пора университетская – это не только время, ког-
да целыми днями корпишь над учебниками в среде 
обитания «учебный корпус – общежитие». Так ничего 
и не поняв в студенческой жизни, можешь уйти рабо-
тать на завод. Немного странная перспектива, учиты-
вая, что вокруг кипит бурная и веселая студенческая 
пора, когда вершины кажутся такими близкими, а все 
вокруг цветет весь год. В жизни университета проис-
ходит много интересного и увлекательного каждый 
день, только вот не многие горят желанием реализо-
вать свой потенциал. 

Каждый факультет уникален! Но их всех объеди-
няет Профком студентов и аспирантов Тульского госу-
дарственного университета. Традиции, обычаи и мно-
жество новых проектов – всегда рады заключить в свои 
объятия новых интересных людей.

Главное событие каждого года вот уже в течение 
пяти лет – это культовая игра-посвящение «Тропа Пер-
вака». Здесь нет места долгим раздумьям, медлитель-
ности! Только хорошее настроение и позитив (даже в 
снежную и дождливую погоду) помогут принести успех 

команде. И каждый обязательно получит незабывае-
мую долю адреналина в крови. И территория студго-
родка, после таких забегов, станет известна как соб-
ственные пять пальцев.

Веселье весельем, посвящение посвящением, а 
учиться тоже надо! Каждый год, осенью и весной, про-
ходят занятия профкома для самых «активных и пози-
тивных» людей нашего «политеха». Но попадают на 
них далеко не все! Осенью – это перваки-профорги 
своих групп: знакомятся друг с другом, получают ин-
формацию для своих одногруппников, а главное – зна-
комятся с деятельностью организации, чтобы решить: 
«Быть или не быть в профкоме?». Весной едут те, кто 
решил остаться в одном из профсоюзных направлений 
(всего их пять). Тут уже дело серьезнее, ведь от этих 
людей зависит будущее студенческой организации.

Ежегодный Осенний бал, чемпионаты по пейнтбо-
лу, футболу, проведение дня Святого Валентина, меж-
дународного женского дня, благотворительных акций и 
многое-многое другое, где можно проявить себя – все 
это Профком! Включайся!

Точка.Gym



Вы талантливы и любопытны?! 

Наш выбор – ТулГУ! А Ваш? Gym

Мы ИСКАлИ 
ИМЕННО ВАС!

Жизнь не представляете 
без музыки,песен,танцев?! 
Смотр-конкурс творчества 
студентов гуманитарного 

факультета состоится 
21 сентября 2011 г. в 17.15  

Концертный зал ТулГУ 
(9 уч. корп., 4 этаж).

Предварительная запись 
конкурсантов состоится 16 
сентября 2011г. в 13.10 в 11 
учебном корпусе ауд. 201.

Победители смотра-
конкурса примут участие в 

торжественных мероприяти-
ях, посвященных 15-летию 
гуманитарного факультета.

Хотите быть в курсе 
всех событий на фа-
культете и рассказы-
вать   о них в СМИ?! 

Редакция креативной 
студенческой газеты гу-
манитарного факульте-

та «Точка.Gym» ждет но-
вых корреспондентов 
23 сентября 2011 г. в 

15.30 в 11 учебном кор-
пусе ауд. 201.


